RU
AL/ALAC/ST/1112/6
ИСХОДНЫЙ ЯЗЫК: английский
ДАТА: 24 ноября 2012 г.
СТАТУС: окончательная ред.

РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
Заявление РКК относительно предложения по стратегии
консолидированного проведения конференций ICANN
Введение
Подготовлено персоналом ICANN
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Тиджани Бен Джемаа (Tijani Ben Jemaa),
член Расширенного консультативного комитета (РКК) от региональной организации расширенного
сообщества Африки (AFRALO) и член Исполнительного комитета РКК, после обсуждения данной темы
в Расширенном сообществе и в списках рассылки.
5 октября 2012 г. это заявление было опубликовано в рабочем пространстве расширенного
сообщества для обсуждения предложения по стратегии консолидированного проведения
конференций ICANN.
В тот же день председатель РКК Оливье Крепин-Леблон (Olivier Crépin- Leblond) поручил сотрудникам
отдела политики ICANN, обеспечивающим поддержку РКК, разослать всем членам этого комитета
предложение представить комментарии к проекту заявления через список почтовой рассылки РКК.
16 ноября 2012 г.версия документа, учитывающая полученные комментарии, была опубликована в
вышеупомянутом рабочем пространстве расширенного сообщества для обсуждения предложения по
стратегии консолидированного проведения конференций ICANN.
19 ноября 2012 г. председатель поручил персоналу открыть пятидневное голосование РКК по
вопросу ратификации настоящего заявления.
24 ноября 2012 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил заявление при
14 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. С результатами голосования можно
ознакомиться самостоятельно по адресу:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2759sWziWNEdNquzkWHsuZqk
Председатель также поручил передать заявление в процесс общественного обсуждения, а один экземпляр
направить сотруднику ICANN, отвечающему за данную тему общественного обсуждения.

[Конец введения]

Исходная версия данного документа на английском языке доступна по адресу
http://www.atlarge.icann.org/correspondence. При наличии противоречий или различий между
переводным изданием и исходным текстом, исходная версия является приоритетной.
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Заявление РКК относительно предложения по стратегии
консолидированного проведения конференций ICANN
Расширенный консультативный комитет понимает трудности, которые испытывает персонал отдела
организации конференций при поиске подходящего места проведения международных
конференций ICANN в некоторых регионах, особенно по причине роста численности и масштаба этих
конференций. Он приветствует усилия по пересмотру текущей системы выбора.
Поскольку ICANN является всемирной организацией и прилагает титанические усилия, чтобы стать
еще более интернациональной, главной целью в ходе пересмотра должна являться всеохватность:
если не считать конкретных соображений безопасности, конференции ICANN должны быть
полностью доступны для всего интернет-сообщества из всех стран мира. Любая новая стратегия,
которая не обеспечит выполнение данного требования, не может считаться улучшением системы.
Поэтому РКК считает, что первым критерием новой стратегии должна стать легкость получения ВИЗ
гражданами всех стран. Опыт отказов в выдаче виз для поездки на конференцию в Торонто был
весьма болезненным для сообщества ICANN, особенно для его южной части. По-видимому, Форум
управления Интернетом (IGF) нашел способы взаимодействия с кандидатами на роль принимающей
страны в части принятия особых визовых схем для участников IGF. Будучи всемирной организацией и
благодаря своим связям с правительствами ICANN может добиться аналогичных результатов.
Вторым очень важным элементом для пересмотра является качество материально-технического
обеспечения в целом, которое охватывает качество места проведения, его доступность и близость к
различным гостиницам с хорошей репутацией и другим объектам, а также защищенность и
безопасность места проведения.
И наконец, необходимо принимать во внимание расходы для ICANN и ее сообщества: стоимость
авиабилетов, расходы на проживание и все остальные издержки должны быть разумными.
Многолетние договора с владельцами объектов, необходимых для проведения конференций,
такими как гостиничные сети и другие поставщики услуг действительно могут снизить общие
расходы.
РКК полагает, что эта новая стратегия должна стремиться к сохранению концепции проведения
конференций во всех 5 регионах в максимально равной степени, которая демонстрирует
приверженность ICANN идее многообразия и серьезное желание добиться всемирного охвата. Тем
не менее, комитет не считает вредным несбалансированный подход, который оправдан в отдельных
случаях, когда нельзя обеспечить соблюдение указанных выше критериев.
Поэтому Расширенный консультативный комитет совершенно уверен, что для получения
консолидированной стратегии, которая согласуется с целями нового руководства по
интернационализации и всеохватности, в основе пересмотра должны находиться 3 вышеупомянутых
критерия.

Стр. 2 из 2

